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Диссертация М.С. Федорова представляет собой глубокое и оригинальное

политологическое исследование, которое свидетельствует о высоком

профессионализме диссертанта и со всем основанием может быть представлено к

защите. Не вызывает сомнения актуальность темы данного исследования, которая

обусловлена. как возросшей конфликтностью в современных международных

отношениях, так и особой миротворческой ролью Европейского Союза.ЕС

накопил существенный опыт прямого участия в урегулировании конфликтов,

как в качестве участника дипломатических переговоров, так и организатора

миротворческих усилий непосредственно в зоне конфликта.

После окончания биполярности перед вооруженными силами передовых

государств встают новые неотложные задачи: принуждение к миру в

локальных этнических и религиозных конфликтах, поддержание мира на

основе военно-гражданских операций, борьба с международным

терроризмом, пиратством , трансграничной преступностью,

распространением ОМУ и его носителей. Европейский Союз первым осознал

эти реальности и играет ведущую роль в мире в выполнении указанных

функций. Консолидация ресурсов, технологий и оперативного планирования

ЕС на этом направлении - это и есть главная идея Общей политики

безопасности и обороны (ОПБО). Именно разработанный в рамках ОПБО

коллективный механизм урегулирования региональных кризисов и

конфликтов, его эволюция, принципы функционирования и

эффективностьнаходятся в центре представленного исследования, которое

отличается новизной представленных результатов.
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Обоснованными представляются хронологические рамки диссертации,

охватывающие период с 1992 г., когда был принят Маастрихтский договор,

заложивший основы развития ОВПБ, по начало 2019 г. , поскольку именно в

последние годы в этой сфере произошли ощутимые изменения. Логичной и

стройной является структура диссертации, позволяющая соискателю

проанализировать все аспекты миротворческой деятельности Европейского

Союза-от концептуально-политического до практического уровней. Нельзя

не отметить широкую источниковую базу исследования : диссертантом
. .

проработан очень глубокий пласт документов по теме диссертации,

зарубежной и отечественной литературы. Исследование М.С. Федорова

имеет научно-практическое значение, являясь ценным пособием для учебных

заведений РФ, готовящих специалистов по данной проблематике, прежде

всего, европеистов. Кроме того, выводы диссертации могут быть

использованы при разработке внешнеполитической стратегии России по

отношению к ЕС и к его политике на пространстве СНГ.

Диссертация М.С. Федорова позволяет решить ряд важных научных

задач, которые выходят за рамки данного исследования. Прежде всего, это

касается вектора развития европейской интеграции в целом, поскольку

миротворчество изначально являлось катализатором процессов европейского

строительства, важнейшим системообразующим фактором в формировании

Общей политики безопасности и обороны. Нельзя не согласиться с автором

исследования, что «Идея проведения самостоятельных антикризисных

действий стала главным стимулом и обоснованием для активизации

общеевропейской интеграции в военно-политической сфере в начале 1990-х

гг.» (с.81).

Большой интерес в исследовании М.С. Федорова представляет

детальный анализ истории вопроса, содержащийся в первой главе, где автор

отходит от описательного характера изложения материала и привносит свои

оценки этапов формирования общей оборонной политики, в первую очередь

создания ее договорно-правовой основы.Диссертант справедливо указывает,
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что главным фактором формирования и развития оборонной составляющей

европейской интеграции стал конец биполярности: «Прекращение

противостояния двух сверхдержав, задававшее жёсткие рамки для многих

мировых политических процессов, минимизация угрозы крупномасштабной

войны в Европе и наметившаяся переориентация США со «Старого Света»

на другие регионы создавали новые условия, при которых сторонники

«единой Европы» усматривали возможность для создававшегося ЕС играть

более заметную роль на международной арене» ( с.81).

Особый интерес в исследовании становления военного измерения

Европейского Союза представляет анализ идеологической борьбы

традиционных атлантистов во главе с Великобританией и

евроинтеграционистов- во главе с Францией и Германией. Нельзя не

согласиться с автором в оценке роли США на европейском направлении,

стремящихся в условиях изменившихся интересов союзников не допустить

ослабления евроатлантических связей и закрепитъснатоцентричную» модель

обеспечения безопасности и реагирования на кризисы в Европе.

Важное научное значение имеет вывод диссертанта о врожденных

недостатках ОПБО, которые, по мнению автора, объяснялись самой ее

моделью, списанной с ЗЕС и НАТО. Вместе с тем М.С. Федоров справедливо

отмечает, что создание механизма ОlIБО по натовскому образцу было

логичным и закономерным решением, поскольку альянс признавался одной

из наиболее успешных военно-политических организаций в мире (с.83) .

Во второй главе диссертант детально исследует антикризисную

структуру Европейского Союза и приходит к обоснованному выводу о том,

что большинство подразделений в хорошо развитой институциональной

структуры ОlIБО были ориентированы в первую очередь на подготовку и

сопровождение антикризисной деятельности , в то время как вопросы

развития военно-технического потенциала по большей части были переданы

Европейскому оборонному агентству (ЕОА) ( с.l 02).
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В исследовании подробно освещено функционирование директивных и

исполнительных структур ОПБО, а также порядок финансирования

антикризисной деятельности ЕС, которое является наиболее затратным

видом такой деятельности. Диссертант детально исследует специально

созданный в 2004 г. механизм «Афина», осуществляющий финансирование

операций с подготовительной фазы и вплоть до их завершения.

В связи с этим, особый интерес представляет анализ диссертантом

трудностей в финансировании операций ОПБО. В частности, М.С. Федоров,

справедливо отмечает, что эти трудности отчасти можно объяснить

комплексным характером самих миссий: «Так, практически ни одна военная

операция не обходится без привлечения гражданских специалистов, а

гражданские миссии в большинстве случаев требует присутствия военных

для охраны своего персонала. Сочетание различных способов покрытия

расходов зачастую становится сложной задачей» (с.l 00).

В третьей главе диссертации М.С.Федоровдетально анализирует

конкретные антикризисные операции иполицейские миссии ЕС в рамках

ОПБО. В целом, глава насыщена богатым фактологическим материалом,

систематизацией гражданских миссий и военных операций.Большой интерес

представляет детальный анализ участия ЕС и ЗЕС в урегулировании

Югославского конфликта. Диссертант очень точно характеризует их

просчеты на пути миротворчества в 90-е гг. и убедительно объясняет

причины этих просчетов, указывая, в частности, на низкий уровень

институциональной экспертизы и планирования (с.l 09). Вместе с тем он дает

правильную .оценку значения участия Евросоюза в урегулировании

конфликтов на Балканах, которое позволило ЕС найти свою нишу в

антикризисной сфере. Справедлив вывод диссертанта и о роли ЗЕС, который

«будучи «мостом» между НАТО и ЕС, стал приемлемым форматом для

развития европейской оборонной идентичности не в ущерб альянсу» (c.ll О).

В контексте исследованиямиротворческойдеятельностиЕвропейского

Союза обращает на себя внимание анализ М.С. Федорова полицейской
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миссии и военной операции ЕС в Боснии И Герцеговине. Нельзя не

согласиться с диссертантом в том, что планирование операции«Алтея»ЕС в

БиГ выявило недостатки формулы «Берлин-плюс», так как у ЕС и НАТО

ушло много времени на согласование того, какой именно потенциал альянса

будет использоваться для «Алтеи» (причём разногласия возникали не только

между США и их союзниками - членами ЕС, но и между самими

европейцами (с.124).

Важное теоретическое и прикладное значение имеет последний раздел

главы диссертации, посвященный миротворческой деятельности ЕС на

постсоветском пространстве.Географическое распределение миссий ОПБО

также отчетливо демонстрирует не только приоритеты ЕС в вопросах

региональных конфликтов, но и реальные возможности для проведения

миротворческих/постконфликтных операций.Хотя конфликты на

пространстве СНГ вызывают растущую обеспокоенность Европейского

Союза, поскольку находятся в непосредственной близости от его границ, в

практическом плане у ЕС нет возможностей для проведения миротворческих

операций в горячих точках этого региона, находящегося в зоне

ответственности миротворческих сил СНГ.

Научно обоснован подход диссертантак анализу миссий ЕС на

постсоветском пространстве (наблюдательную миссию в Грузии,

приграничную миссию на молдавско-украинской границе и миссию по

реформе сектора безопасности на Украине), который предусматривает

исследование трех аспектов-планирования, проведения и оценки реальных

результатов.

При общей бесспорности основных выводов диссертации, отдельные

элементы работы заслуживают критики.Представляется, что в выводе

диссертанта о том, что главным недостатком антикризисной системы ЕС

остаётся отсутствие постоянного центрального военного штаба, поскольку

неоднократные попытки создать его наталкивались на сопротивление

«атлантистов»(С.1 02), нарушена причинно-следственная связь. Отсутствие
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постоянного центрального военного штаба последний элемент в этой

логическое связи, следствие более глубинных причин, таких как

перекрестное членство стран-членов ЕС и НАТО и опасения разрыва

традиционных евроатлантических связей. Именно поэтомув рамках

соглашения «Берлин-плюс» проблемы возможного распределения

обязанностей между НАТО и ЕС остались нерешенными. Так, например,

реализация помощи в Дарфуре в 2005 г. осуществлялась на основе

индивидуального выбора государств-членов НАТО и ЕС, и каждая страна

самостоятельно решала, каким образом и в рамках какой из двух организаций

осуществлять программы поддержки.

Поскольку наиболее важные сдвиги в формировании стратегической

автономии ЕС происходят в последние годы, хотелось бы получить более

детальную авторскую оценку проекта PESCO, запущенного в 2017 г. Каковы,

по мнению диссертанта, его перспективы в целом, практические

возможности, может ли этот проект перерасти в реальный автономный

потенциал ЕС?

Не бесспорным является определение диссертанта понятия «кризис»,

который, по его мнению.ксемантически и этимологически является

обострением, интенсификацией конфликта» (сА). Но и в теории, и в практике

кризис - это то, что предшествует конфликту, поэтому основная задача

предупреждения конфликтов не допустить перехода кризиса в конфликт. Был

Карибский кризис, были Берлинские кризисы, но они, к счастью, не

переросли в конфликты. Отсюда не очень удачной является формулировка,

которая содержится и в плане диссертации и в ее текстексистема ЕС по

урегулированию региональных кризисов». Более удачной

формулировкойпредставляется «миротворческая деятельность», так как,

будучи широким понятием, она подразумевает и предупреждение

конфликтов (антикризисную деятельность) и принуждение к миру, и

установление мира, и постконфликтное миротворчество.
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Приведенные критические замечания никоим образом не умаляют

общей положительной характеристики работы, высокое качество которой не

вызывает сомнений. Диссертационное исследование м.с. Федорова отвечает

всем требованиям Положения о присуждении ученых степеней МГИМО,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

политических наук. Содержание автореферата соответствует основным

положениям диссертации. м.с. Федоров полностью заслуживает присвоения

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 

Политические проблемы международных отношений и глобального

развития.
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